
 



        Породнённые города или города-побратимы — два 

города, между которыми установлены постоянные 

дружественные связи для взаимного ознакомления с жизнью, 

историей и культурой. Сотрудничество городов выражается в 

обмене делегациями, художественными и спортивными 

коллективами, выставками, литературой, кинофильмами, 

фотоматериалами о жизни городов и информацией об опыте 

ведения городского хозяйства. 

 

История определения термина 

     В 1944 году жители Ковентри подготовили для 

сталинградцев скатерть, на которой вышиты имена 830 

женщин Ковентри и Леди Майорессы госпожи Эмили Смит. 

На ней вышиты слова «Лучше маленькая помощь, чем 

большое сочувствие». Скатерть Ковентри вместе с 

собранными деньгами через посольство СССР в Лондоне 

была передана в разрушенный войной Сталинград. Сегодня 

ковентрийская скатерть хранится в музее-панораме 

«Сталинградская битва». 

     В 1957 году 

представители городов-побратимов создали Всемирную 
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  федерацию породнённых городов (ВФПГ). 

     В 1964 году породнённые города СССР объединились в 

Ассоциацию по связям советских и зарубежных городов. Она 

входила в Союз советских обществ дружбы и являлась 

коллективным членом ВФПГ. 

Решением ВФПГ, принятым в Париже в 1963, последнее 

воскресенье апреля объявлено Всемирным днём породнённых 

городов. 

     В 1986—1990 породнёнными городами стали несколько 

городов ГДР и ФРГ, например, Хемниц (Карл-Маркс-Штадт) 

из ГДР и Дюссельдорф из ФРГ, восточногерманский 

Айзенхюттенштадт и западногерманский Зарлуи. После 

объединения Германии пары породнённых городов оказались 

в одном государстве. 

 

Международная ассоциация Породненные Города 

     Международное движение породненных городов 

зародилось в годы Второй мировой войны. В 1942 году 

английский Ковентри и советский Сталинград приняли 

решение установить дружеские связи и использовать их для 

развития сотрудничества в интересах мира и благополучия 

граждан. Благородные цели породненных городов получили в 

последующий период широкое признание международной 

общественности, способствовали развитию гражданской 

инициативы в различных странах мира. В рамках Союза 

советских обществ дружбы и культурной связи с 

зарубежными странами (ССОД) с 1964 по 1991 год 

функционировала Ассоциация по связям советских и 

зарубежных городов, при содействии которой 289 городов и 

регионов бывшего Союза установили породнения с 530 

городами и регионами в 71 стране мира. В декабре 1991 года 

на отчетно-выборном собрании в г. Твери было принято 

решение об учреждении — Международной ассоциации 

«Породненные города» (МАПГ) как международной 

общественной организации — правопреемницы Ассоциации 

по связям советских и зарубежных городов, что сняло 

формальные политические преграды и сделало её открытой 

для городов и регионов всех государств бывшего СССР. 
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       В цели Ассоциации входит содействие двусторонним и 

многосторонним связям местных и региональных властей 

государств-участников СНГ, а также их координация, как в 

рамках Содружества, так и с партнерами в других странах. В 

деятельности МАПГ участвуют 320 городов и регионов 

России и других государств Содружества. 

     Сегодня Полоцк – крупнейший промышленный и 

культурный центр, один из красивейших городов Беларуси, 

где проживает более 80 тыс. человек и работают около 30 

предприятий разных форм собственности. В городе и районе 

бережно сохраняются около 130 памятников истории, 

культуры и архитектуры. 

 

     Город Полоцк наладил дружественные отношения с 16 

городами для взаимного ознакомления с жизнью, историей и 

культурой. 

 

1. г. Электросталь (Московская область, РФ);   
2. г. Тосно (Ленинградская область, РФ);   
3. Бескудниковский район г. Москвы;  
4. г. Великий Новгород (РФ) -  http://adm.nov.ru/ ;  
5. г. Великие Луки (Псковская область, РФ)  ;  
6. Суоярвский район (Карелия, РФ)   
7. г. Йонава (Литва) ;  
8. г. Тракай (Литва) ;  
9. г. Вентспилс (Латвия)  ; 
10. г. Каменец-Подольский (Украина) ;  
11. г. Обухов (Украина) ;    

12. г. Бэлць (Молдова) ; 
13. г. Ярослав (Польша) ; 
14. г. Гданьск (Польша) ; 
15. о. Готланд (Швеция) ; 
16. г. Фридрихсхафен (Германия).   
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 Это сотрудничество способствует культурному, 

экономическому и историческому развитию городов разных 

государств. 
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      ЭЛЕКТРОСТАЛЬ 
 Электроста́ль (до 1928 Затишье) — город (с 1938) в 

Московской области, Россия. Городской округ Электросталь 

расположен в 52 километрах (38 км от МКАД) к востоку от 

Москвы. В окрестностях Электростали берет начало река 

Вохна, приток Клязьмы. На севере Электросталь граничит с 

землями Ногинского мехлесхоза, а с юга и юго-востока — с 

землями Павлово-Посадского района. На западе и востоке к 

городской территории вплотную подходят лесные массивы. 

 Электросталь является центром металлургии и 

тяжёлого машиностроения. Основные предприятия: ОАО 

«Машиностроительный завод» (ОАО «МСЗ», «Элемаш») — 

крупнейшее предприятие атомного машиностроения, в 

составе корпорации ТВЭЛ. Завод производит ядерное 

топливо для АЭС России, стран СНГ и дальнего зарубежья. 

Предприятие также производит прецизионные нержавеющие 

трубы, постоянные магниты, ферриты и металлический 

кальций. 

Металлургический завод «Электросталь» — производитель 

специальных сталей и стального сортамента.ОАО 

«Электростальский завод тяжёлого машиностроения»(ОАО 

«ЭЗТМ») — производитель технологического оборудования 

для металлургии, Электростальский химико-механический 

завод, «Котельно-Строительная Компания» — 

проектирование и строительство котельных, тепловых 

пунктов и мини-ТЭЦ, Завод «ОСТ-Тара» группы «ОСТ» — 

производство стеклотары 
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   На западе, поблизости от города, проходит московский 

кольцевой газопровод, на северо-востоке от города размещена 

Ногинская подстанция, подающая в город электроэнергию от 

ЕЭС. 

В 1999 г. в городе пущена мини-ТЭЦ на базе газотурбинной 

установки и котлов производства концерна ABB мощностями 

16,8 МВт электрической и 37 МВт — тепловой. 

Транспорт 

Прямое автобусное сообщение с городами Москва (маршрут 

№ 399) и Ногинск (№ 20 и 23, маршрутные такси №65,69 и 42 

). Пригородные автобусы также до посёлка Фрязево (№ 103, 

38, 40, вместо 25 стал ходить 103 с предоставлением льгот) и 

деревни Пушкино (№ 39). Развита сеть внутригородских 

автобусных перевозок, включающая 15 маршрутов. Все 

перечисленные маршруты обслуживаются Электростальским 

ПАТП. По выходным дням прямое сообщение экспресс на ( 

Егорьевск ) 

 В Электростали дважды проводился единственный 

фестиваль японской анимации в Подмосковье. Первый 

прошел 26 октября 2008 года, а второй 18 октября 2009 году 
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ТОСНО 

Тосно — город (с 1963, впервые упомянут в 1500) в 

России, административный центр Тосненского района 

Ленинградской области. Город расположен на берегу реки 

Тосна (бассейн Невы), в 54 км от Санкт-Петербурга. Доехать 

до него можно на электропоездах с Московского вокзала, а 

также на автобусе К-610 от станции метро «Звёздная». 

Название по расположению на р. Тосна (левый приток Невы). 

Ранняя форма гидронима Тьсна из балтийского Tusna 

(сравните с древнепрусским tusan «тихий»). 

Сейчас Тосно — крупный железнодорожный узел в 53 

км к югу от Санкт-Петербурга, через город также проходит 

автомобильная магистраль Санкт-Петербург — Москва 

(также существует объезд вокруг города). 

 В  Тосно находится довольно много памятников 

(«Неизвестному солдату», «Жертвам радиационных 

катастроф»…) и мемориальных досок (Каменная летопись). 

 В городе имеется экскурсионное бюро и возможность 

организации охотничьих туров. А с  2004 года в г. Тосно и 

Тосненском районе ежегодно проходит любительское 

авторалли «Ралли Тосно», ныне одна из центральных 

автогонок в Ленинградской области автоспортсменов-

любителей. 

www.tosnocity.ru 

 

 

 

 

Составитель: Олихвер М.В. 

Компьютерный набор и  оформление: Олихвер М.В. 

Редактор: Дедюлина Л.Б. 
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БЕСКУДНИКОВСКИЙ 

РАЙОН 
 

 Впервые деревня Бескудниково, расположенная 

неподалеку от Дмитровской дороги и речки Лихоборки, 

упоминается в исторических документах (писцовых книгах) 

1584-1586 годов. Первоначальное название - Безкунниково 

произошло от слова «куны», обозначавшее деньги или 

некоторые виды податей. В тот период крестьяне еще не были 

крепостными, и политика государства была направлена на то, 

чтобы заинтересовать свободных землепашцев осваивать 

пустующие земли, освобождая их на некоторое время от 

уплаты податей. По мнению видного ученого академика С.Б. 

Веселовского, деревня могла получить такое название именно 

потому, что ее первые жители имели такую привилегию. 

 После введения 

крепостного права в разные периоды владельцами деревни 

были князь Лев Волконский (XVII век), сестра Петра I 

царевна Наталья Алексеевна, которой это имение подарил ее 

подданный Петр Савин, чей отец Иван Савин был 

придворным царской семьи, вторая жена Петра I царица 

Екатерина Алексеевна (XVIII) век и др. 

 

 В судьбе Бескудникова, как и многих других 

прилегающих к столице деревень и сел, как в зеркале 

отразилась история государства, Москвы. Ливонская война, 

когда владельцем деревни стал один из выходцев из 

89. Шуйская, О. Новые горизонты партнерства: [Полоцк - 

Фридрихсхафен] / О.Шуйская // Полацкі веснік. – 2006. 

– 10 лістапада. – С.2. 

90. Шуйская, О. Теплые встречи верных друзей: [в Полоцк 

прибыла группа туристов из города-побратима 

Фридрихсхафена] / О.Шуйская // Полацкі веснік. – 

2007. – 31 ліпеня. – С.4. 

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ 

91. Дни Полоцка в Электростали // Полацкі веснік. – 2006. 

– 20 верасня. – С.1.  

92. Каленик, Е. Электростальский вектор / Е.Каленик // 

Полацкі веснік. – 2007. – 2 кастрычніка. – С.14. 

93. Малашеня, Л. Настала очередь экономических 

проектов / Л.Малашеня // Народнае слова. – 2008. – 27 

верасня. – С.2. 

94. Малашеня, Л Полочане крепят связи с побратимами / 

Л.Малашеня // Народнае слова. – 2006. – 10 

кастрычніка. – С.2. 

95. Полоцк – Электросталь // Полацкі веснік. – 2006. – 29 

жніўня. – С.4-5. 

96.Прачинский, Е. Все мы братья, но есть и побратимы /  

Е.Парчинский // Информ плюс. – 2008. – 28 сентября. – 

С.4. 

97.Чарковская, С. Молодежный слет / С.Чарковская // 

 Полацкі веснік. – 2005. – 1 жніўня. – С.1. 

98.Чесновецкая, О. По пути интеграции / О.Чесновицкая //  

     Полацкі веснік. – 2007. – 17 ліпеня. – С.1. 

99.Шуйская, О. Дружить душевно и духовно / О.Шуйская //  

     Полацкі веснік. –2008. – 17 кастрычніка. 
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  Прибалтики, Смутное время, в период которого многие 

жители вынуждены были покинуть обжитые земли, отмена 

крепостного права и многие другие события влияли и на 

изменение этимологии названия деревни – от «Безкунниково» 

(«безкунный», т.е. «безденежный»), до «Бескудниково» 

(«бесскудный» - в значении «зажиточный»). Исторически так 

сложилось, что, в отличие от многих других населенных 

пунктов, которые по разным причинам не сохранились, 

деревня Бескудниково постоянно упоминалось в документах 

разных эпох. Это подтверждает, что новые поколения 

бескудниковских крестьян продолжали трудиться на этих 

землях.  

 В конце XIX века, когда в России и в Москве началось 

бурное развитие промышленности, в том числе – 

строительства, суглинистая земля Бескудникова, на которой 

всегда трудно было получать высокие урожаи, стала 

востребована. В 1874 году на территории, где сейчас 

находится прилегающая к Дмитровскому шоссе площадь 

Туманяна, был построен кирпичный завод, основанный 

московским купцом А.Т. Денисовым. Образованное в ту пору 

бескудниковское крестьянское общество стало получать за 

использование земель немалую арендную плату.  

 Еще большую известность Бескудниково приобрело в 

начале прошлого века: в 1900 году при строительстве 

Савеловской железной дороги в двух верстах от деревни была 

построена перевалочная станция - для перевода грузов на 

Ярославскую железную дорогу. В настоящее время станция 

Бескудниково, расположенная ныне на территории соседнего 

района Восточное Дегунино, является одной их крупнейших 

сортировочных станций не только Московского узла, но и 

железнодорожного транспорта России. 

 В начале 30-х годов был создан рабочий поселок 

Бескудниково, население которого в предвоенные годы 

составляло более 8 тысяч человек, а к концу 50-х годов - 16 

тысяч человек. 

 В 1947 году, когда отмечалась знаменательная 

годовщина в истории столицы, в районе была построена 

улица 800-летия Москвы - ныне одна из главных магистралей 

79. Малашеня, Л. Подарки из Фридрихсхафена / 

Л.Малашеня // Народнае слова. – 2006. – 12 снежня. – 

С.2. 

80. Малашеня, Л. Породненные добротой сердец: [юные 

полочане обеспечены слуховыми аппаратами] / 

Л.Малашеня // Народнае слова. – 2008. – 24 чэрвеня. – 

С.5. 

81. Малашеня, Л. Симон теперь слышит: [гости в Полоцке] 

/ Л.Малашеня // Народное слово. – 2007. – 8 снежня. – 

С.1. 

82. Палынская, О. Мы друзья и партнеры: [Полоцк - 

Фридрихсхафен] / О.Полынская // Полацкі веснік. – 

2004. - 21 красавіка. 

83. Палынская, О. Подарки к рождеству: [Полоцк - 

Фридрихсхафен] / О.Полынская // Полацкі веснік. – 

2003. – 2 снежня. 

84. Палынская, О. Флейты славу дружбе пропоют з 

гарадамі свету: [Полоцк - Фридрихсхафен] / 

О.Палынская // Полацкі веснік. – 2004. – 17 снежня.  

85. Шуйская, О. Благодарности от председателя: [Полоцк - 

Фридрихсхафен]  / О.Шуйская // Полацкі веснік. – 2007. 

– 5 кастрычніка. – С.1. 

86. Шуйская, О. Друзья всегда рядом: [Полоцк - 

Фридрихсхафен] / О.Шуйская // Полацкі веснік. – 2006. 

– 19 снежня. – С.3. 

87. Шуйская, О. Здравствуйте, побратимы!: [Полоцк - 

Фридрихсхафен] / О.Шуйская // Полацкі веснік. – 2008. 

– 10 чэрвеня. – С.3. 

88. Шуйская, О. Настоящее объединяет: [Полоцк - 

Фридрихсхафен]  / О.Шуйская // Полацкі веснік. – 2005. 

– 2 снежня. – С.1. 
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  районов Бескудниковского, Дмитровского, Восточного 

Дегунина. В те же годы был создан Всесоюзный институт 

«Спорт- туризм», на базе которого впоследствии было 

образовано расположенное в Бескудниковском районе 

предприятие ЗАО «ЭКСИ - спорт», выпускающее 

высокачественные спортивные товары. 

 В начале 60-х годов в Москве из-за отсутствия 

свободных площадей темпы строительства жилья уже не 

отвечали потребностям столицы. На прилегающих к Москве 

территориях началось массовое жилищное строительство с 

использованием индустриальных методов, что давало 

возможность переселить сотни тысяч москвичей из подвалов, 

коммуналок и других малоприспособленных для жилья мест в 

отдельные квартиры. 

 В 1964 году началось строительство микрорайона 

Дегунино-Бескудниково, рассчитанного на 125 тысяч 

жителей. В 1966 году была построена Дубнинская улица, 

через три года - Бескудниковский бульвар, в настоящее время 

- центральная улица района. В современных 

административных границах Бескудниковский район, как 

другие районы города, был образован после избрания мэра 

Москвы в 1991 году, когда произошла реорганизация 

структуры органов исполнительной власти и территория 

города была поделена на 10 административных округов, а те, 

в свою очередь - на муниципальные округа (теперь - районы). 

 Бескудниковский 

район является составной частью Северного 
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2007. – 18 верасня. – С.3. 
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– 16 снежня. 

73. Каленик, Е. До новой встречи: [гости из 

Фридрихсхафена] / Е.Каленик // Полацкі веснік. – 2004. 

– 27 красавіка. – С.2.  
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Е.Каленик  // Полацкі веснік. – 2007. – 8 чэрвеня. – С.1. 

75. Каленик, Е. Протянуть руку помощи: [Полоцк - 

Фридрихсхафен] / Е.Каленик // Полацкі веснік. – 2006. 

– 18 ліпеня. – С.2. 

76. Колосова, Л. Дружбе крепнуть: [Полоцк - 

Фридрихсхафен] / Л.Колосова // Полацкі веснік. – 2005. 

– 5 жніўня. – С.6. 

77. Коновалова, А.  Неделя дружбы: [неделя 

Фридрихсхафена в Полоцке] / А.Коновалова // Информ 

Плюс. – 2009. 4 июля. – С.5. 
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Л.Малашеня // Народнае слова. – 2007. – 3 мая. – С.1. 
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  административного округа Москвы и расположен вдоль 

Бескудниковского бульвара, Дмитровского и Коровинского 

шоссе. Граница Бескудниковского района проходит: по оси 

полосы отвода малого кольца МЖД, далее по осям: 

Дмитровского ш. и Коровинского ш., северо-западной 

границе территории МНТК «Микрохирургия глаза», осям: 

безымянного проезда, Бескудниковского б-ра, ул. 800-летия 

Москвы, Дмитровского ш. (до дома № 96 к. 1 по 

Дмитровскому ш.), пожарного проезда (вдоль южных границ 

домовладений №№ 14, 16, 18, 20, 22 (к. 1 и 2) по ул. 800-летия 

Москвы), Дубнинской ул., оси Дегунинского проезда, по юго-

западной границе территории школы № 231, осям 

безымянного проезда, Бескудниковского б-ра (включая 

домовладения №№ 10 (к. 1, 2, 3, 4 и 5 по Бескудниковскому б-

ру), южным границам домовладений № 8 (к. 1) по 

Бескудниковскому б-ру и № 13 по Дубнинской ул., осям: 

Дубнинской ул. и пр. пр. № 2236 (исключая территорию 

стоянок МГСА), западной границе полосы отвода 

Савеловского направления МЖД до Малого кольца МЖД. 

 Территория района - 304 га, население 62 тыс. человек. 

Ближайшие станции метрополитена - "Владыкино" и 

"Петровско-Разумовская". В районе развита сеть 

общественного наземного транспорта. На территории района, 

традиционно считающегося "спальным", расположено 

несколько крупных предприятий и организаций. Среди них - 

Межотраслевой научно-технический комплекс 

"Микрохирургия глаза", Владыкинский механический завод, 

ГУП "Спецмагнит", Всероссийский институт спортивно-

технических изделий, завод "Спорт". К услугам жителей 

района 7 школ и 18 детских дошкольных учреждений, 

музыкальная школа, библиотека, кинотеатр, 3 поликлиники, 

родильный дом и детский неврологический санаторий. 

Потребительский рынок обеспечивают 51 магазин, 31 

предприятие общественного питания, 22 службы быта. 

Особая достопримечательность района - строящийся храм 

Святителя Иннокентия Митрополита Московского. Высота 

храма составит 40 метров, площадь - 400 кв. метров, а 

вместимость - 1500 человек. 

Фридрихсхафен] / А.У.Марковіч // Полацкі веснік. – 

2002. – 18 студзеня. 
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// Полацкі веснік. – 2000. – 24 лістапада. 

64. Філімонава, Т. Расціць дрэва дружбы / Т.Філімонава // 
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1994. – 7 кастрычніка. – С.1. 

67. Большакова, А. В кругу друзей: [Полоцк - 
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2009. – 4 чэрвеня. – С.4. 
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ВЕЛИКИЙ 

НОВГОРОД 
 

 Великий Новгород (до 1999 года официальное 

название — Новгород) — город на северо-западе России, 

административный центр Новгородской области, Город 

воинской славы. 

 Великий Новгород — один из древнейших и 

известнейших городов России (в 2009 году официально 

отметил 1150-летие). В Средние века — центр Новгородской 

земли, а период политической истории Новгородской земли 

начиная с 1136 года и резкого ограничения роли князя, до 

победы московского князя Ивана III над новгородцами в 1478 

году принято называть «Новгородская феодальная 

республика» (правительство которой использовало 

обозначение Господин Великий Новгород). 

40. Касцючэнка, М. З каляднымі падарункамі / 
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 Великий Новгород расположен на Приильменской 

низменности, на реке Волхов, Детинец (исторический центр 

Софийской стороны города) в 6 км от озера Ильмень, в 552 км 

к северо-западу от Москвы. Южная граница городского 

округа Великий Новгород с 1999 года проходит у Рюрикова 

Городища и Юрьева монастыря, а северная граница, с 2004 

года — микрорайон Кречевицы.  

 Средневековый город сложился на месте более ранних 

селений у истока Волхова из Ильменя, где сгусток стоянок и 

поселений прослеживается со времён неолита (4-3 тыс. до н. 

э.). 

 На современном научном уровне этнические привязки 

археологических культур Приильменья спорны; по данным 

топонимики округу заселяли славяне, финно-угры и балты. 

Следы раннего железного века в округе Городищ под 

Новгородом есть, но следы внушительного поселения 

археологи пока не обнаружили. Специалистов привлекает 

одно из значений скандинавского имени города — 

Хольмгардр — «скопление поселений, затопляемых во время 

паводков». Вероятно, Хольмгардром считалась цепочка 

поселений от истоков Волхова (Перынь, Рюриково Городище) 

вплоть до Холопьего городка (напротив Кречевиц, у деревни 

Новониколаевское).Время возникновения города. 

 Официальной датой возникновения Новгорода - без 

Полацкі веснік. – 1994. – 30 верасня. – С.1. 
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  учета археологических и иных возражений такой дате - 

принято условно считать 859 год, исходя из поздней 

Никоновской летописи (компиляция XVI век; сведений о 

закладке или строительстве Новгорода под этой датой в 

данном источнике нет). При этом в самой летописи не сказано 

об основании города именно в этот год, но под годом 6367 

(859 год) содержится запись о смерти Гостомысла, 

новгородского старейшины, что никак не может признаваться 

датой возникновения Новгорода. Автором официальной даты 

основания города стал историк М. Н. Тихомиров, 

выступивший с докладом на научной конференции в 

Новгороде накануне 1959 года, что позволило отметить в тот 

год 1100-летие Новгорода 

 В арабских источниках X века упоминается пункт ас-

Славийа (Слава, Салау), как один из трёх центров русов 

наряду с Куйабой (Киевом) и Артанией (идентификация 

неясна). Полагают, что речь идёт о предшествовавшем 

Новгороду «старом городе» ильменских словен. Самое раннее 

иностранное упоминание Новгорода (Немогард) содержится в 

сочинении 949 года византийского императора Константина 

Багрянородного «Об управлении империей». В 

скандинавских сагах город называется — Холмгардом 

(Holmgard) столицей Гардарики, в германских источниках — 

Острогардом. Также здесь происходят основные действия 

эпического литературного произведения XVII века «Сказания 

о Словене и Русе и городе Словенске» и былины о Садко. 

 Русские летописи дают разные версии возникновения 

города. По «Повести временных лет» (Лаврентьевский 

список) город существовал уже к моменту прихода Рюрика в 

862 году и был основан ильменскими словенами в ходе их 

расселения после миграции с Дуная. По Ипатьевской 

летописи[10]: «Словене же седоша около езера Илмера и 

прозвашася своимъ именемъ и сделаша городъ и нарекоша и 

Новъгородъ». Почти любое обновление поселения у Ильменя 

затем вопринималось как создание «нового города». Рюрик, 

по ипатьевскому списку, сначала княжил в Ладоге и только 

после смерти братьев «пришед къ Ильмєрю и сруби городе 

надъ Волховом и прозваша и Новъгород» (наблюдается 
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А.Гаўрылава // Полацкі веснік. – 1997. 12 верасня. – 
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№44. – С.1. 

16. Дапамога ахвярам Чарнобыля // Полацкі веснік. – 

1998. – 24 чэрвеня. – С.1. 

17. Дапамога ў дойчмарках // Полацкі веснік. – 14 мая. – 
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18. Да новай сустрэчы! // Полацкі веснік. – 198. – 27 мая. – 
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  некоторое противоречие с сообщением той же летописи об 

основании города словенами). Новгородская I летопись 

младшего извода упоминает новгородцев в недатированные 

времена легендарного Кия.» 

Как показывают археологические данные, самые ранние из 

исследованных деревянных мостовых на территории 

современного Новгорода датируются X веком (по методике 

дендрохронологии). Для истории складывания 

средневекового Новгорода полезны данные по Рюрикову 

Городищу (в черте города с 1999 года) в 2 км к югу от 

исторической части Новгорода, где поселение датируется с 

VIII—IX века. 

 Вместе с тем смешанный культурный слой глубже 

деревянных мостовых в Новгороде достигает до 30 см и 

включает предметы, которые можно датировать временем и 

ранее VIII века. Проблема додендрохронологического 

культурного слоя Новгорода остаётся спорной. 

 В Великом Новгороде сохранилось множество 

памятников древнерусской архитектуры. Наиболее древний 

из них — Собор святой Софии, строительство которого 

начато в 1045 году. Он находится внутри Детинца — 

исторического центра города (современные стены детинца 

возведены в XV веке). Один из входов собора украшает 

трофей - так называемые "Сигтунские ворота", отнятые 

новгородцами от эстонцев во время похода на Сигтуну -
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  крупнейшего в то время торгового центра Швеции 

 C 1999 года решением Новгородской областной Думы 

(Постановление № 261-ОД) в городскую черту города 

включено знаменитое Рюриково Городище. Из более поздних 

достопримечательностей города наиболее известен памятник 

Тысячелетию России, установленный в 1862 году по проекту 

скульптора М. О. Микешина. 

 Большой вклад в популяризацию древних храмов 

Новгорода внёс Пустовойтов Семён Иванович — художник, 

выдающийся мастер акварели, Почётный гражданин города, 

прославившийся композициями древних храмов Новгорода. 

Его творческое наследие сохранило образы разрушенных 

памятников древнего зодчества.  

 

 

 

ВЕЛИКИЕ 

ЛУКИ 
 Великие Луки — город в Псковской области России, 

Город воинской славы. В городе находится 

административный центр Великолукского муниципального 

района, причём город Великие Луки входит в 

самостоятельное муниципальное образование в составе 

Псковской области — городской округ Великие Луки. Датой 

основания города принято считать 1166 год. Город 

расположен в 274 км к юго-востоку от Пскова, в пределах 

Ловатской низины, на реке Ловать. От Москвы город 

отделяют 476 км, от Санкт-Петербурга 459 км. В октябре 2008 
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  года Великим Лукам присвоено звание «Город воинской 

славы». Впервые упоминается в Новгородской летописи как 

город Луки на Ловати под 1166 годом, когда киевский князь 

Ростислав I Мстиславич прибыл сюда для переговоров с 

новгородскими боярами (первое поселение в IX—XII веках, в 

3 км от современного города). С XII века в составе 

Новгородской земли, крепость (построена в 1211 году) на 

подступах к Новгороду и Пскову. Известно также, что сын 

новгородского князя Ярослава Владимировича, Изяслав 

Ярославич, был послан отцом в 1197 году княжить в Луки. 

За воинские заслуги город 

заслужил звание «оплечье Новгорода» и «предсердие 

Москвы», в 1406 году Луки обрели титул Великих. С 1478 

года город, как и вся Новгородская земля, подчинён 

Московскому княжеству. 

В начале XVII века город занимали войска 

Лжедмитрия I, затем Лжедмитрия II. В 1611 году город 

совершенно разрушен, в 1619 восстановлен. В городе 

неоднократно бывали Петр I и Екатерина II. По приказу царя 

по чертежам известного математика Л. Ф. Магницкого была 

построена новая Великолукская крепость.С 1727 года центр 

Великолукской провинции Новгородской губернии, а в 1772 

году (после первого раздела Польши, из вновь 

присоединённых земель) была создана Псковская губерния 

(центром губернии был город Опочка), в неё были включены 

2 провинции Новгородской губернии — Псковская и 
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  Великолуцкая. В XVIII веке через город прошел Белорусский 

государственный тракт. В период Отечественной войны 1812 

Великие Луки — крупная тыловая база русских войск. 8 (20) 

июля 1812 в Великих Луках Н. П. Румянцев и Ф. Сеа 

Бермудес подписали российско-испанский союзный договор. 

В конце XIX века через Великие Луки проходили почтовые 

тракты. В 1901 году через город проложена железная 

дорога.С 22 августа 1944 по 2 октября 1957 Великие Луки 

были административным центром Великолукской области 

РСФСР.В Великую Отечественную войну бои за 

освобождение Великих Лук были настолько ожесточёнными, 

что город прозвали «Малым Сталинградом». В городе создан 

музей и сооружен монумент Александру Матросову, 

совершившему свой подвиг у деревни Чернушки недалеко от 

Великих Лук. В городе действует Великолукский 

драматический театр. В честь 40-летия освобождения за 

трудовые и ратные заслуги Великие Луки были награждены 

Орденом Отечественной войны I степени. В октябре 2008 

года Великим Лукам присвоено звание «Город воинской 

славы». Версии происхождения топонима Луки: В форме 

множественного числа от лука «большая, длинная излучина 

реки; дуга, крутой меандр», — реки Ловать, на которой 

расположен город, образует рядом с ним крутые излучины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

промышленности.   

 Несмотря на свои 

относительно небольшие размеры, Фридрихсхафен является 

центром крупных ярмарок международного значения – среди 

которых связанные с отраслями специализации местной 

промышленности Ярмарка Воздухоплавания (Aero), Ярмарка 

Водного спорта (Interboot), Европейская ярмарка велосипедов 

(Eurobike), а также крупная многоотраслевая Ярмарка 

потребительских и инвестиционных товаров Бодензее 

(Internationale Bodenseemesse fur Konsum- und Investitionsguter 

- IBO) и другие. 
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СУОЯРОВСКИЙ РАЙОН 
 

 Суоярвский  муниципальный район — муниципальное 

образование в составе Республики Карелия, Россия. 

Административный центр — город Суоярви. Район 

располагается на западе республики Карелия,. 

 На его территории 1800 озер, 400 рек. Главные озера: 

Суоярви — 58,6 кв.км, Салонъярви — 46,0 кв.км, 

Лоймоланъярви — 20,7 кв.км; реки — Шуя, Суна, Ирста, 

Тарасйоки, Колласйоки, Лоймоланйоки, Уксунйоки. 

 На территории района имеются полезные ископаемые: 

серный колчедан, никель, белый гранит, габбродиабаз, 

красный мрамор, глина. 

 Город Суоярви находится в 139 км к северу от 

Петрозаводска на берегу одноименного озера. Суоярви 

является административным центром Суоярвского района. 

Название образовано от карельского suo "болото", jarvi 

"озеро", т.е. "болотное озеро".  

 Побережье озера Суоярви начало заселяться с XIV 

века. В архивных документах 1500 года упоминается о 

поселении Кайпаа с 20 дворами на южном берегу озера - там, 

где сегодня находится городская застройка. В то время здесь 

находился Шуезерский погост — административный и 

1679) датчане в течение трёх лет удерживали остров за собой. 

С 1679 г. Готланд постоянно принадлежит Швеции, за 

исключением нескольких недель во время русско-шведской 

войны 1808—1809 гг., когда он был оккупирован русскими 

войсками и объявлен русской провинцией. Этот период на 

Готланде называют самой мирной оккупацией в истории. 

Русские офицеры в отличие от местных великолепно 

изъяснялись на французском и танцевали, за что пользовались 

популярностью у местных женщин. 

 

 

 

  ФРИДРИХСХАФЕН 

Этот второй по величине (58 тыс. жителей) город побережья 

расположен на северном берегу Боденского озера, в 

спокойной бухте. По территории города и его окрестностей 

протекают реки Ротах и Шнуссен.  

 Город Фридрихсхафен образован в 1811 году из 

прежнего Свободного имперского города Буххорна, соседних 

деревень и монастыря Хофен, название получил в честь 

первого короля Вюртемберга Фридриха I, и своим развитием 

в те времена также был обязан покровительству королей 

 Самым известным предприятием города является 

фабрика дирижаблей (по-немецки – цепеллинов), основанная 

местным жителем графом Фердинандом фон Цепеллином в 

последние годы 19 столетия. Это событие внесло 

существенный вклад в развитие всей германской авиационной 
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  религиозный центр для 9 малых деревень, расположенных на 

обширной территории, примыкающей к озеру Суоярви. На 

протяжении нескольких последующих столетий, до конца 

ХVШ века количество дворов в Кайпаа постепенно 

уменьшилось до 12, хотя территория края осваивалась 

активно — количество деревень увеличилось до 30, а такие 

деревни, как Леппяниеми, Корписельга, Варпакюля 

превзошли центральное поселение погоста по количеству 

дворов (от 21 до 24 дворов).  

 Развитие поселений 

озера Суоярви пришлось на вторую половину XIX века, когда 

в 1860-х годах недалеко от Кайпаа был построен горный 

казенный завод, который работал на местном сырье. Завод 

перерабатывал до 5600 тонн железной руды, выплавлял до 

960 тонн чугуна. Основным потребителем суоярвского чугуна 

был Александровский завод в Петрозаводске. Завод 

действовал до 1907 года и был закрыт из-за экономического 

кризиса в России и падения спроса на чугун в Петрозаводске, 

после этого экономика Суоярви была переориентирована на 

деревообработку. В Кайпаа был открыт лесозавод, который 

действовал до 1930-х годов. В 1918-40 гг. Суоярви – центр 

Суоярвской волости Финляндии, в 1940 году город вновь 

вошел в состав России. В 1940 году была построена железная 

дорога Петрозаводск — Суоярви, что имело большое 

значение для экономического развития района.  

 В настоящее время Суоярви является одним из центров 

деревообработки в Карелии. Хорошие перспективы имеет 

также развитие туризма (спортивный, экологический) за счет 

 С 

этого времени Готланд постоянно кто-нибудь захватывал. В 

1394 г. остров захватили виталийские братья, превратив его в 

центр пиратства на Балтике. Спустя четыре года он перешёл 

под власть Ливонского ордена, который в свою очередь в 

1408 г. передал остров во владение датской королеве 

Маргрете. Когда в 1436 г. из Швеции был изгнан король Эрик 

Померанский, он осел на Готланде, отстроив там замок 

Висборг. 

 В XV в. Готланд продолжал быть яблоком раздора 

между датскими королями и шведским регентами. Ленсманы, 

владевшие островом, время от времени становились 

практически независимыми. И хотя остров большую часть 

времени был датским, в церковном отношении он до 30-х гг. 

XVI в. входил в состав Линчёпингской епархии. Швеция 

признала Готланд за Данией лишь в 1570 г., после чего, в 

1572 г., он сделался одной из датских епархий. 

 Вплоть до 1645 г. Готланд управлялся королём и 

королевской канцелярией через ленсманов и фогдов. В 20-х 

гг. XVII в. на острове была основана Готландская купеческая 

компания, торговые интересы которой по большей части 

охватывали города на берегах Зунда. Беззакония, чинившиеся 

компанией, привели к возникновению на острове мятежных 

настроений, в связи с чем Кристиан IV упразднил её. 

 По миру в Брёмсебру, заключённому в 1645 г., Готланд 

отошёл к Швеции, однако во время войны за Сконе (1675—
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  уникальной природы Суоярвского района. 

ЙОНАВА 

Йонава (лит. Jonava, белор. Янава, польск. Janowo, Janów, 

русск. Яново) — город в Литве, административный центр 

Йонавского района. 

Расположен на правом берегу реки Нерис в 106 км к северо-

западу от Вильнюса и в 32 км к северо-востоку от Каунаса. В 

1970 году в Йонаве проживало 14563 человек, в 1979 году — 

28413; в 1989 году население составляло 36520 жителей, в 

2001 году — 34954. Назван именем сына основательницы 

Яна. 

 Герб Йонавы с изображением белого лебедя утверждён 

в 1996 году декретом президента Литвы. Начало городу 

положено в XVIII веке, когда вдова Доминика Коссаковского 

Мария Коссаковская построила в своём поместье деревянный 

костёл. Король Август III в 1750 году подписал привилегию 

Марии Коссаковской, позволявшей основать местечко с 

рынком и поселить в нём свободных людей различного 

исповедания. 

торговлю, о чём свидетельствуют 650 обнаруженных на 

острове кладов, состоящих из 140 тыс. арабских и 

западноевропейских монет и украшений. Весьма 

многочисленны картинные камни. Контроль шведских 

конунгов над островом, судя по всему, был довольно слабым. 

 В средневековье благодаря расположению острова 

готландцы продолжали доминировать в балтийской торговле. 

Готландские купцы имели свой гостиный двор в Новгороде, а 

в 1161 г. заключили договор с саксонским герцогом Генрихом 

Львом относительно режима торговли на Готланде и в 

Голштинии. 

 В 1288 г. на острове произошёл конфликт между 

купцами Висбю, часть из которых была немцами, и жителями 

других частей Готланда. В разразившейся войне горожане 

одержали победу, и город с тех пор стал вести более 

независимую внешнюю и торговую политику. Тогда же 

вокруг Висбю была возведена стена. Однако поскольку 

мирные условия были продиктованы шведским королём 

Магнусом Ладулосом, то одновременно Готланд, 

согласившись на них, признавал королевское влияние на 

внутренние дела острова. 

 В 1361 г. на Готланде высадилась армия датского 

короля Вальдемара Аттердага. Местные крестьяне 

попытались оказать датчанам сопротивление, однако 

потерпели крупное поражение у стен Висбю, где было убито 

около 2000 человек. Горожане не оказали крестьянам никакой 

помощи. В обмен на обещание Вальдемара сохранить старые 

привилегии Висбю они открыли городские ворота. В ходе 

сражений с датчанами погибло около половины взрослого 

мужского населения сельских районов острова. В итоге 

Готланд окончательно потерял своё значение как 

самостоятельная сила на Балтийском море, однако Висбю ещё 

в течение нескольких десятилетий сохранял свою торговлю.  
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 В Йонаве родился и провёл детство поэт Алексис 

Хургинас. Начало городу положено в XVIII веке, когда вдова 

Доминика Коссаковского Мария Коссаковская построила в 

своём поместье деревянный костёл. Король Сигизмунд III 

Ваза в 1750 году подписал привилегию Марии Коссаковской, 

позволявшей основать местечко с рынком и поселить в нём 

свободных людей различного исповедания. 20 марта 1989 

года в 11.15 на производственном объединении <Азот> в 

городе Ионава, тогда еще Литовской ССР, произошла авария, 

до сих пор не имеющая аналога в мире по масштабам выброса 

АХОВ. То, что авария не переросла в масштабную трагедию с 

сотнями, а то и тысячами жертв - в большой степени вопрос 

везения. (Jonava) (до 1917 официальное название Яново), 

город в Литве, у впадения р. Швянтойи в р. Нярис. 

Железнодорожная станция. Расположен на правом берегу 

реки Нерис в 106 км к северо-западу от Вильнюса и в 32 км к 

северо-востоку от Каунаса. 

В 1970 году в Йонаве проживало 14563 человек, в 1979 году 

— 28413; в 1989 году население составляло 36520 жителей, в 

2001 году — 34954. Проводится праздник ежегодно, Йонинес 

23-24.июня.  

                                

ГОТЛАНД 

Готланд (швед. Gotland (info)) – принадлежащий Швеции 

остров в Балтийском море и одновременно историческая 

провинция. Сейчас вместе с близлежащими небольшими 

островками представляет собой отдельный лен и коммуну. 

Расположен примерно в 100 км от материковой Швеции. 

Готланд, площадь которого равняется 2994 км², является 

самым крупным из островов Швеции. Близ Готланда лежат 

острова Форё (113,3 км²), Готска-Сандён (36,54 км²), Лилла-

Карлсё (1,39 км²), Стура-Карлсё (2,35 км²) и др., которые 

входят в Готландский лен. Остров представляет собой плато, 

сложенное силурийскими известняками и песчаниками; 

преобладающие высоты 30–50 м, наиболее высокая точка – 

Лойста-хед (83 м). Главным городом и портом является 

Висбю. 
 Происхождение герба провинции относится к XIII в. 

На нём изображён баран, держащий флаг. Баран является 

христианским символом Иисуса Христа (см. агнец божий). 

Ранее животное иногда изображалось в виде овцы, однако в 

1936 г. изображение барана было закреплено официально. 

 На острове было сделано более 42 тыс. различных 

находок, относящихся к древней истории острова. Самые 

ранние из них датируются каменным веком и представляют 

собой остатки рыбацких поселений. На острове существовали 

культура ямочно-гребенчатой керамики и более поздняя 

гибридная культура Киукайс. 

 В эпоху викингов жители Готланда вели активную 
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ТРАКАЙ 
Тракай (древнерус. Троки (мн. ч.), лит. Trakai, польск. 

Troki, белор. Трокі), — город в Литве, среди Тракайских озер. 

Население — 7 тыс. жителей (2007). 

Тракай построен на воде. Город окружён озёрами Гальве, 

Бернардину (Лука), Тоторишкю и Акмяна. Железнодорожная 

станция. Туризм. Ландшафтный заказник. 

 В Тракае находится ряд архитектурных и исторических 

достопримечательностей. Исторический музей. Основан в 

1341. В XIV—XV вв. резиденция великих князей литовских. 

Оборонительный комплекс (в том числе за́мок на острове оз. 

Гальве, XIV—нач. XV вв.). Костёл Витовта (XV—XVIII вв.), 

деревянный караимский храм (1-я пол. XIX в.). 

 В Литве существуют два населённых пункта по имени 

«Тракай»: «Новый» Тракай, или бывший Юрьев, основанный 

ещё великим князем Ярославом I Мудрым в 1045 

году[источник не указан 96 дней], и «Старый» (хотя на самом 

деле — как раз «Новый») Тракай, основанный князем Литвы 

Гедимином около конца XIII века. 

в Польше. Много важных государственных органов и 

местных органов власти имеют в нем свои главные офисы : 

провинциальной администрации, провинциального 

правительства, отделение Агентства Государственного 

казначейства, Агентство по защите потребителей и защите 

конкуренции, регионального социального страхования, суд 

Апелляционный и Верховный административный суд. 

Достопримечательности:Фонтан Нептуна, Двор Артуса, 

Костёл Св. Девы Марии — образец кирпичной готики Ратуша 

 Старый город представляет собой архитектурный 

комплекс 13—18 веков. Основные достопримечательности: 

Костёл Святой Девы Марии (Марьяцкий), второй по величине 

в Европе (после Кёльнского собора) и в то же время самый 

большой кирпичный храм в Европе. Построен в XIII—XVI 

веках в строгом готическом стиле. Почти полностью 

сохранился во время штурма города в 1945 году (обвалилась 

часть сводов, впоследствии восстановленых в бетоне). 

Королевский тракт — парадный въезд в город, начинающийся 

у комплекса городских ворот (Высокие ворота, Злодейские 

ворота и Золотые ворота), далее тракт идёт по улице Длугой 

(Длинной) и заканчивается на площади Длугий Тарг 

(Длинный рынок). 

На Длугом Тарге находятся многие памятники эпохи 

Ренессанса:  городская ратуша,двор Артуса, фонтан 

Нептуна,Золотой Дом,Зелёные ворота,Остров складов, 

Опатовский дворец. 

 В Гданьске расположено много музеев, в том числе 

галерея живописи. Интересен археологический музей, 

расположенный в историческом центре города. Там же 

расположен гданьский Морской музей. К морскому музею 

относится также и Журав — сооружение XV века, сочетавшее 

в себе несколько функций — городских ворот, 

оборонительной башни и портового крана. До начала 

двадцатого века Журав был самым большим портовым 

краном Европы. Его также использовали для установки мачт 

на корабли. Журав является одним из символов Гданьска. 
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 Город Тракай 

и его окрестности начали развиваться в XIII веке как 

административный центр Великого княжества Литовского. 

Согласно древним летописям, Великий князь Гедимин после 

успешной охоты обнаружил прекрасное место недалеко от 

Кернаве и решил воздвигнуть на нём за́мок. Так появился 

замок Тракай. В источниках Тракай впервые упомянут в 1337 

году. Когда князь Гедимин утвердился в Вильнюсе, Старый 

Тракай перешёл к его сыну, старшему брату Кейстут. Здесь в 

1350 году родился величайший владыка Литвы — сын 

Кейстута Витовт.  

 В начале XV века великий князь Витовт предоставил 

Тракаю так называемые магдебургские права 

(самоуправление). Город должен был платить великому 

князю дань, охранять и укреплять замки. В XVI веке Тракай 

окончательно потерял политическое и экономическое 

значение. Во время войны с Россией (XVII век), город был 

разграблен, сожжён, замки разрушены. 

В XVII—XIX веках Тракай был обычным уездным городом 

— административным центром Трокского уезда Виленской 

губернии. Во второй половине XX века Островной замок был 

реставрирован. С 1962 года в здании замка находится 

исторический музей. Летом в Островном замке проходят 

фестивали, концерты. В 1996 город Тракай подписал договор 

о сотрудничестве с немецким городом Рейне. В 1997 

состав Восточной Пруссии как Данциг. 

 В завершающей стадии войны, при подходе к Гданьску 

Советской Армии — в ходе бомбардировок и штурма 

советскими войсками город был сильно разрушен, в центре 

разрушения достигали 70—80 %. 

 После 

войны, по решению потсдамской конференции Восточная 

Пруссия была ликвидирована. Её южная часть, примерно 2/3 

общей территории, в том числе и Гданьск, была передана 

Польше. Немецкое население было депортировано. 

расположенный на южном побережье Гданьского залива в 

черте города. 

 В Гданьске и области Труймясто существует много 

популярных профессиональных спортивных команд. 

Любительским спортом занимаются тысячи горожан 

Гданьска, а также в школах всех ступеней (начального и 

среднего образования, а также в университетах). 

Профессиональным футбольным клубом города является 

Гданьская Лехия. Основанный в 1945 году, этот клуб играет в 

высшем дивизионе чемпионата Польши по футболу. Его 

домашний стадион Lechii, будет заменен на строящийся PGE 

Arena, один из четырех польских стадионов для проведения 

ЕВРО-2012. 

 Современный Гданьск является столицей провинции, 

называемой Поморское воеводство и является одним из 

основных центров экономической и административной жизни 

24 45 



  подписан договор о сотрудничестве с польским городом 

Мальборком. 

 Большой вклад в развитие города внесла община 

караимов. Часть города, где жили караимы, раньше называли 

«Малым городом». Привезённые в конце XIV века в Тракай, 

караимы пустили здесь глубокие корни. Считается, что 

караимов и татар сюда привёз великий князь Витовт после 

похода на Крымский полуостров. В Тракай караимы 

переселились с семьями, им было предоставлено жильё в 

северной части города, у подступов к замкам. Тракайские 

караимы образовали две группы[источник не указан 54 дня], 

занимающиеся совершенно разной деятельностью. Караимы-

воины должны были охранять мосты и Островной замок. 

Гражданские караимы занимались мелким ремеслом, 

торговлей, служили переводчиками, обрабатывали землю. 

Караимы были хорошими огородниками, особенно они 

прославились необыкновенными сортами огурцов. 

 В XV веке великий князь Казимир предоставил 

магдебургские права и той части города, где жили караимы. В 

Тракае действует кенасса (кенесса) — молельня караимов 

(единственная караимская кенасса, на территории СССР, не 

закрытая в годы советской власти). Работает воскресная 

школа. Существует три караимских кладбища. Действует, 

финансируемый государством, караимский музей. 

политику и обладалал монетной регалией. 

 В ходе Войны за польское наследство город был взят 

войсками русского генерала Миниха. В 1793 году, в 

результате раздела Польши, Гданьск достался Пруссии и 

снова стал Данцигом. После взятия в 1807 году французами 

Данциг был объявлен вольным городом (Данцигская 

республика), но после разорительной осады в 1813 вернулся к 

Пруссии. 

 После Первой мировой войны Гданьск по 

Версальскому мирному договору (1919) получил статус 

вольного города и находился под управлением Лиги Наций. 

Договор также передавал Польше территории, дававшие ей 

доступ к Данцигу, т. н. Данцигский коридор (или Польский 

коридор), который отделял Восточную Пруссию от Германии. 

Большую часть населения города (95 %) составляли немцы, 

но поляки имели право на свои собственные учреждения, 

например школы, библиотеки и т. п. Кроме того, по 

Версальскому договору Польше было предоставлено ведение 

иностранных дел Данцига и управление железнодорожным 

сообщением вольного города. Польше было предоставлено 

право свободного пользования данцигскими водными путями, 

доками и пр. Данциг входил в таможенную зону Польши. С 

1926 Польша, с согласия Лиги Наций, содержала в гавани 

Данцига склад военного снаряжения под охраной польских 

военнослужащих. 

 В 1939 году Германия потребовала от Польши 

возвратить город, а также предоставить Германии пути в 

обход Данцигского коридора для связи с Восточной 

Пруссией. Отказ Польши стал формальным поводом к началу 

Второй мировой войны. 

 1 сентября 1939 года в Гданьске немецкими войсками 

были атакованы Польская Почта (см. Оборона польской 

почты в Гданьске) и небольшой польский гарнизон в форте 

Вестерплатте. В течение нескольких часов Польскую Почту 

обороняли несколько десятков польских патриотов, 

вооружённых в основном спортивным и охотничьим 

оружием. Форт Вестерплатте был обстрелян кораблями 

немецких ВМС. На следующий же день Гданьск вошёл в 
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 Тракайские караимы сохранили свой язык, свою 

письменность, вырастили не одного известного учёного 

(Исаак Трокский 1533—1594 г.), деятеля культуры. В 1997 в 

Литве отмечался 600-летний юбилей поселения в Великом 

княжестве Литовском караимов и татар. В настоящее время в 

Тракае живёт около 60 караимов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГДАНЬСК 

Гданьск (польск. Gdańsk (info), кашубск. Gduńsk, лат. 

Gedanum или Dantiscum, с 1308 по 1466, и 1793 по 1945 год 

носил название Данциг, нем. Danzig) — город в северной 

Польше, около 500 000 жителей. Вместе с соседними 

Сопотом и Гдыней образует агломерацию Труймясто — 

«тройной город»    общим населением около миллиона. 

 Гданьск — крупный порт на Балтийском море, центр 

промышленности, в частности нефтехимической и 

машиностроения (развиты судостроение и судоремонт). 

 Гданьск впервые упоминается в летописи в 997 году в 

связи с миссией святого Адальберта (Войцеха) в Пруссию. 

Однако по данным археологических раскопок, поселение на 

месте Гданьска существовало уже в пятом веке. Немцы стали 

селиться в городе с XII-го века. 

 14 ноября 1308 года Гданьск был захвачен рыцарями 

Тевтонского (Немецкого) ордена и был присоединён к 

Пруссии. Город был переименован в Данциг. С 1361 года 

Гданьск становится членом Ганзейского союза — одним из 

важнейших её членов. 

 В 1466 году, после окончания Тринадцатилетней 

войны Тевтонского ордена с Польшей, в ходе которой орден 

потерпел поражение, Гданьск был воссоединён с Польшей и 

ему было возвращено его первоначальное название. Однако 

город получил от польского короля Казимира широкие 

привилегии, благодаря которым его зависимость от Польши 

фактически оказалась номинальной: город самостоятельно 

выбирал должностных лиц, вёл почти независимую внешнюю 
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ВЕНТСПИЛС 
 

Вентспилс (бывш. Виндава, латыш. Ventspils, нем. Windau, 

польск. Windawa) — портовый город в Латвии. Расположен 

около устья реки Вента, к северу от Лиепаи и к западу от 

Риги. Население составляет 44,0 тысячи жителей (2005). 

История 

 Город был основан в XIII веке тевтонским орденом. 

Роль важного торгового центра Венспилс начал играть ещё в 

Средние века, когда был принят в Ганзейский союз. 

Вентспилс имеет пляж синего флага, а также большое 

количество туристических объектов - замок Ливонского 

ордена, лютеранская церковь и т.д. 

 Незамерзающий порт Вентспилс являлся важным 

звеном в экспорте российской нефти и каменного угля через 

Балтийское море. 
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 В конце 2001 года, 

решением правительственной комиссии РФ, для обеспечения 

диверсификации поставок нефти и экономического развития 

российских портов, все шедшие через «Вентспилс Нафта 

терминалс» объемы нефти были переориентированы на 

нефтеналивной порт в Приморске, который является 

конечным пунктом Балтийской трубопроводной системы 

БТС. Вентспилс был связан железнодорожной линией Latvijas 

dzelzceļš с городом Лиепая. 

 В состав Вентспилсской городской думы входят 13 

депутатов. Председателем думы является Айвар Лембергс, 

который возглавляет городское самоуправление с 1990 года. 

 В городе выходит газета «Вентас Балсс» (рус. — 

«Голос Венты»). Также горожане могут смотреть передачи 

Вентспилсского телевидения. 

 В Вентспилсе работает девять общеобразовательных 

дневных школ, а также одна средняя школа вечерних смен. 

Высшее образование возможно получить после окончания 

Вентспилсской Высшей школы. Высшее образование также 

можно получить на инженерно-экономическом факультете и 

факультете инженерных наук Вентспилсского филиала 

Рижского Технического университета, на факультете 

юридических наук и факультете экономических наук 

Балтийско-Русского института, в Вентспилсском отделении 

Высшей школы педагогики и образовательного менеджмента 

и в колледже бухалтерии и финансов SIA KIF «Biznesa 

komplekss». 

 

 

ЯРОСЛАВ 

 
Ярослав (Подкарпатское воеводство) (польск. Jarosław 

(województwo podkarpackie); (уст. русск. Ярославль[1])) — 

город в Польше, входит в Подкарпатское воеводство, 

Ярославский повят. Занимает площадь 34,46 км². Население 

40 523 человек (на 2004 год). Стоит на реке Сан. История 

В городе работал и умер Валериан Калинка, польский 

священник и историк. В городе родился композитор, 

народный артист СССР (1969) Людкевич, Станислав 

Филиппович (1879—1979). 

 

28 41 



  

КАМЕНЕЦ-

ПОДОЛЬСКИЙ 
Каменец-Подольский (укр. Камянець-Подільський — город в 

Хмельницкой области Украины, административный центр 

Каменец-Подольского района, один из древнейших городов 

края. 

Расположен в центре Волыно-Подольской возвышенности. На 

территории образованного каньоном полуострова расположен 

Старый город — древний историко-культурный комплекс. 

Старый город состоит из старинных архитектурных построек, 

отражающих культуры народов, проживавших здесь в разное 

время. 

 Город основан как крепость, имеющая важное 

геополитическое положение на границе христианской и 

мусульманской культур, пересечении сухопутных и водных 

маршрутов. В средние века Каменец был ремесленным и 

торговым центром, по своему развитию стоял в одном ряду с 

такими городами, как Львов и Киев. В 1672 году захвачен 

Турцией, но в 1699 году вновь отвоеван и возвращен Польше. 

В 1793 году, после третьего раздела Польши, вместе со всей 

правобережной Украиной отошёл к Российской империи 

(1795-97 годах центр Подольского наместничества, в 1797-

1917 годах – Подольской губернии). В 1918-1921 годах – 

главный центр формирования войск и дислокации военного 

руководства Украинской Народной Республики, последний 

оплот защитников Украинской независимости. При советской 

власти - крупный промышленный город. С 1991 - в составе 

Украины. Имеется национальный у ниверситет, основанный в 

1918 году. Главная достопримечательность Старый замок 

Каменца-Подольского 

полоса длиной в 2.200 метров). На данный момент нет 

информации о регулярных рейсах. 

Второй аэропорт для небольших самолётов — Аэропорт 

Бельцы-Город, находится на восточной границе города. Этот 

аэропорт был самым важным аэропортом в окружающем 

регионе во время Второй мировой войны.  
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  В городе большое количество маленьких частных отелей. 

Можно также поселиться на съёмной квартире или 

поблизости в Жванце. Общественный транспорт — автобусы 

и маршрутные такси. Вызов такси по телефону бесплатен. Из 

многочисленных кафе стоит отметить «Монте-Кристо», 

"Сити Блюз", «Афродита» и «Під брамою», расположенное на 

обрывистом берегу реки с видом на 

Замок.

Каменец-

Подольский — один из древнейших городов Украины. 

Благодаря уникальному сочетанию историко-архитектурного, 

градостроительного наследия, ландшафта каньона реки 

Смотрич, «Старый город (Каменец-Подольский)» объявлен 

государственным историко-архитектурным заповедником. 

Мощные оборонительные укрепления «Старого города», 

крепость и крепостной мост, соединение культовых 

сооружений разных религий оставляют неповторимое 

впечатление. Учитывая богатое архитектурно-историческое 

наследие «Старого города», национальной комиссией 

центром в городе Бельцы. Однако, после обратной реформы 

2003 г. (упразднения уездов и возвращения к делению на 

районы), Бельцы вновь обрели статус отдельной 

административной единицы, не входящей ни в один из 

районов. 

 Бельцы являются одним из важных центров развития 

местного и национального гражданского общества Молдавии. 

В Бельцах были основаны многие независимые и 

аполитические организации, такие как НПО Второе Дыхание 

— одна из важнейших молдавских структур по уходу за 

социально уязвимыми людьми, молодёжная организация 

,,Tinerii pentru Dreptul la Viaţă"- «Молодёжь за право на 

жизнь», организация занимающаяся развитием молодёжной 

политики в мун. Бэлць Prosperitatea Viitorului — 

Процветающее Будущее, неправительственная общественная 

организация людей без психологических проблем «Движение 

души» — «Мишкаря Суфлетулуй» — «Movement of Soul» и 

другие. 

 Бельцы — крупный промышленный центр. В городе 40 

предприятий: пищевой и лёгкой промышленности, 

электротехнического и сельскохозяйственного 

машиностроения, по производству стройматериалов и др. 

квартир) (2004). 

 Бельцы — важнейший транспортный узел севера 

Молдавии, в состав которого входят две железнодорожные 

станции: «Бельцы-Слободзея» и «Бельцы-Город» железных 

дорог Молдовы. Обе станции обслуживают пассажирские и 

грузовые поезда местного и международного сообщения. 

Пригородные поезда регулярного сообщения включают такие 

направления как: Окница (север), Резина (восток), Унгены 

(юго-запад), а также Кишинёв.  

В городе находятся два функционирующих аэропорта, один 

из которых является международным — Международный 

аэропорт Бельцы-Лядовены, в нескольких км к северу 

(неподалёку от села Корлэтены, ранее называемом 

Лядовены), современный по советским стандартам, 

построенный в 80-х годах, где могут производить посадку 

большие реактивные авиалайнеры (одна взлётно-посадочная 
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  Украины по делам ЮНЕСКО в мае 1994 года было 

рекомендовано включить его кандидатом в реестр мирового 

культурного наследия. Самая большая ценность — 

практически полностью сохранившийся исторический центр 

без вкраплений архитектуры XX века. Главная городская 

достопримечательность — старинная крепость, первые 

постройки которой относятся к XI—XII векам, а основные 

укрепления, — к XVI—XVII векам. Оборонительные 

укрепления в Каменце-Подольском считаются прекрасным 

образцом лучших фортификаций Восточной Европы. 

ОБУХОВ 
Обухов (укр. Обу́хів) — город районного значения в 

Киевской области Украины, административный центр 

Обуховского района. 
Статус города Обухов получил в 1979 г. Город расположен на 

расстоянии 45 км от Киева. Общая площадь города - 2419 га. 

Площадь земель городского совета составляет 5068 га. 

Численность населения города по состоянию на 1 января 2001 

года составила 33,2 тысячи жителей. Обуховскому 

городскому совету административно подчинены еще два 

населенных пункта: села Ленды и Таценки, в которых 

проживает 500 человек. 

День города Обухов до 2009 года отмечался ежегодно 

в 3-е воскресенье сентября, начиная с 2009 года — в 1-е 

воскресенье сентября. Проводится праздник на площади 

перед дворцом культуры (ярмарка, праздничный концерт и 

фейерверк). В 2009 г. отмечено 647-летие города. 

В 2000 году городской совет принял символику города (герб, 

обязанности еврейской общины утверждены властями. В 1812 

г. Бессарабия перешла под российскую юрисдикцию, а в 1818 

при образовании Бессарабской области, вошедшей в Черту 

оседлости. Бельцы были назначены уездным городом Ясского 

уезда. В этом же году Бельцы посетил император Александр I. 

Считается, что во время своего пребывания в Бельцах 

император получил известие о рождении племянника 

(будущего императора Александра II) и в честь этого события 

повелел присвоить Бельцам статус города. В 1856 г., Бельцы 

удостоила посещением императрица Мария Александровна. В 

1887 г. Ясский уезд был переименован в Белецкий (то есть 

Бельцкий). В это время в Бельцах проживало ок. 10 тыс. 

человек, в основном евреи — 70 %, в городе насчитывалось 

72 синагоги. 

становился значительным торговым центром Бессарабии. 

Главным предметом торговли был скот. Значение Бельц ещё 

более возросло, когда в 1894 г. была построена железная 

дорога Бельцы-Унгены-Кишинёв и Рыбница-Бельцы-Окница. 

К началу XX века Бельцы превратились в промышленный 

город с широко развитой торговлей, множеством заводов и 

фабрик. 

 Как и большинство молдавских городов, Бельцы 

сильно пострадали во время Второй мировой войны. Большая 

часть оставшегося в городе еврейского населения была 

уничтожена. 

В советское время Бельцы становятся крупным 

промышленным центром со статусом города 

республиканского подчинения. В 1991 г. была провозглашена 

независимость Молдавии. В условиях экономического 

кризиса, вызванного распадом СССР, большинство 

предприятий города оказалось на грани выживания. 

Безработица и резкое снижение уровня жизни привели к тому, 

что значительная часть жителей покинула город. С 1989 по 

2004 население Бельц сократилось на 20 %. Большинство 

евреев репатриируется в Израиль и иммигрирует в другие 

страны. В 1994 г. Бельцам был присвоен статус муниципия. 

 В 1998 г. в результате административно-

территориальной реформы был образован Бельцкий уезд с 
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  гимн, флаг). 

 Основное развитие Обухова начался во второй 

половине 1970-х и начале 1980-х годов строительством ряда 

предприятий промузла. Промышленное производство 

является одним из основных видов деятельности города 

Обухов. Градообразующая база представлена предприятиями 

промышленности, строительства, транспорта, связи, 

материально-технического снабжения.  

 В городе работают 10 крупных промышленных 

предприятий, 8 строительных организаций, 2 предприятия 

транспорта, 3 предприятия связи, совхоз-комбинат 

«Обуховский», около 800 субъектов малого 

предпринимательства. 

 В настоящее время в районе промузла города 

построены и действуют такие предприятия: открытое 

акционерное общество «Киевский картонно-бумажный 

комбинат», (более 2000 работников) - производит картон, 

туалетную бумагу; открытое акционерное общество 

«Трипільский біохімзавод», (более 1000 работников) -- 

производит липрота и дрожжи; акционерное общество завод 

«Цегла Трипілля», (около 400 сотрудников) - основная 

продукция силикатный кирпич, известь; открытое 

акционерное общество "AEROC" (бывший «Завод пористых 

изделий»), (около 250 сотрудников) - производит пористые 

 Над щитом — серебряная корона в виде крепостной 

стены с семью башнями (т. н. башенная, или стенная, корона). 

Этот элемент указывает на то, что Бельцы издавна имеют 

статус города. Количество башен символизирует значимость 

населённого пункта. В Молдавии, кроме Бельц, право 

использовать в гербе семиглавую корону имеют ещё только 

два города: Кишинёв и Тирасполь. В эмблемах других 

городов может быть только три или пять башен. 

 Щит поддерживают две серебряные лошади, 

поднявшиеся на дыбы. Лошадь — старинный символ этого 

региона. Первым гербом Бельц (1826 года) был щит с 

изображением головы этого животного. Под щитом 

находится девизная лента с надписью на латинском языке: 

CEDANT ARMA TOGAE (Пусть оружие уступит место тоге). 

 Флаг представляет собой полотно из двух 

горизонтальных полос: серебряного (верхняя) и синего 

(нижняя) цвета. В центре полотна расположен основной 

элемент герба — щит с изображением лучника. 

 Первое документальное упоминание о существовании 

поселения на месте современных Бельц датируется 1421 г. 

Этот год принято считать годом основания города. В то время 

поселение входило в состав владений Рингалы, жены 

молдавского господаря Александра Доброго. В конце XV века 

оно было полностью сожжено войсками хана Менгли I Герая 

и до начала XVIII века сведений о разрушенном поселении не 

имеется. В 1711 г. во время Прутского похода Петра I 

поселение вновь было сожжено (по одной версии — 

татарами, стремившимися уничтожить базу снабжения 

русских войск, по другой — русскими войсками во время 

отступления). 

В 1766 г. молдавский господарь Александр Гика подарил 

земли по реке Реут Ясскому монастырю святого Спиридона и 

крупным купцам — братьям Александру, Константину и 

Иордакию Панаите. В имении Панаите начинает строиться 

село Бельцы, которое в конце XVIII — начале XIX веков 

становится небольшим торговым местечком. 

В 1779 г. по приглашению турецкого паши в Бельцах 

поселились еврейские купцы. Три года спустя права и 
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  блоки и термоблоки; закрытое акционерное общество 

«Обуховский завод вентиляционных изделий и 

металлоконструкции », (более 150 работников) - производит 

вентиляционные изделия и конструкции; общество с 

ограниченной ответственностью «Інтерфом», (свыше 200 

работников) - производит поролон,"Обуховгорвторресурсы" - 

производит гофроящики, сортированная бумага, полиэтилен, 

жестяные банки, стекло и т.д., пище-промышленная оптовая 

база "Омела", Обуховский молокозавод "Лукавиця", а также 

целый ряд других предприятий. 

 Объем промышленного производства в городе за 2000 

год составил 398 млн. гривен и возрос по сравнению с 1999 

годом на 41 процент. Всего за 2000 год предприятиями города 

произведено товаров народного потребления на 82,2 млн. 

гривен. Потребителями продукции предприятий города в 

настоящее время являются как украинские, так и зарубежные 

партнеры. 

 На территории города действуют: 5 школы I-III 

степеней, в которых обучается около 6000 детей, что 

составляет примерно 55 процентов от всех учащихся района, 

1 лицей - 90 детей,1-гимназия, 5 детских дошкольных 

учреждений, которые финансируются из городского бюджета 

и в которых воспитывается около 1000 детей и одно 

ведомственное дошкольное учреждение с количеством 190 

детей; школа искусств; центр творчества юных; кинотеатр (во 

Дворце культуры, район Пещаная), 2 детские юношеские 

спортивные школы; один дом культуры; один Дворец 

культуры; библиотеки (школьные и одна районная); 2 музея: 

мемориальная усадьба А. С. Малышко и историко-

краеведческий музей; спортивный комплекс (стадион и 

прочее), 2 бассейна (в школах №3 и №5); народная детская 

студия лозоплетения; изостудии; межшкольный учебно-

производственный комбинат (пос. Петровский). 

 Слово «Бэлць» (ед. ч. — ба́лтэ) в буквальном переводе 

означает «болота» (другое значение — «лужи»). Считается, 

что город получил такое название, потому что расположен в 

болотистой местности. 

  

 

 

 

 Современные герб и флаг Бельц были утверждены на 

заседании Совета муниципия в апреле 2006 года. Проекты 

герба и флага разработал член Государственной комиссии по 

геральдике Сильвиу Табак. 

 Основной элемент герба — щит, на который нанесены 

двенадцать чередующихся горизонтальных полос серебряного 

и синего цвета. Серебряный цвет символизирует воду, синий 

— землю. Сочетание этих цветов символизирует молдавское 

название города, буквально означающее «болота» (т.е вода и 

земля). 

 На щите изображён лучник в молдавских доспехах 

времён Стефана Великого. Этот элемент был заимствован из 

герба Бельц 1930 года, в котором он символизировал, как 

было указано в официальных материалах, «древнюю 

воинскую стражу и бои в данном регионе Молдовы». Одежда 

лучника красного цвета, воинское снаряжение — золотого. 
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 Медицинское обслуживание населения осуществляет: 

центральная районная больница; взрослая, детская и 

стоматологическая поликлиники. В городе функционирует 

широкая сеть аптек разных форм собственности. В городе 

работают 3 рынка (один утренний ежевоскресный), 3 

торговых центра (в здании с-та "Фуршет", "Люкс", "Казка"), 2 

супермаркета ("Фуршет" и "Велика кишеня") банки 

("Правексбанк", "Райффайзен банк Аваль", "Форум", 

"Ощадбанк","Приватбанк"), имеется в наличии несколько 

банкоматов (сосредоточены в основном в зданиях с-тов 

"Фуршет" и "Велика кишеня"), целый ряд торговых 

предприятий малого и среднего бизнеса. Широко развита 

сфера бытового обслуживания: 3 быткомбината, химчистка, 

радиотелеателье, фотоателье, ателье по пошиву одежды, 

ремонт обуви, изготовление мебели, дверей, окон, 

металлопластиковых конструкций на заказ, салоны красоты 

(также с услугой солярия),парикмахерские и 

косметологические кабинеты. 

 

 

 

БЕЛЬЦЫ 
Бельцы (молд. Bălţi [Бэлць]) — город (муниципий) в 

Молдавии. Расположен в 130 км к северо-западу от Кишинёва 

на реке Реут. Третий по количеству населения город в стране 

(после Кишинёва и Тирасполя). Бельцы являются 

экономическим и культурным центром северного региона, 

поэтому город часто называют «северной столицей». 

 Бельцы расположены на севере Молдавии, в 130 км к 

северо-западу от Кишинёва, на холмистой равнине (Бельцкая 

степь), в месте впадения в Реут реки Реуцел. 

 Реут пересекает город с северо-востока на юго-запад, 

Реуцел — с юго-востока на северо-запад. Общая длина этих 

рек на территории Бельц составляет 17 км. Через город 

протекают также речки Копачанка и Флэмындэ — притоки 

Реута. Все реки относятся к бассейну Днестра. На территории 

Бельц есть несколько искусственных озёр: Городское, 

Комсомольское, Кирпичное. 

Площадь города — 55 км², с пригородами — 78 км². Бельцы 

находятся в 7-балльной зоне сейсмичности. Почвенную 

структуру составляют обыкновенный чернозём и глинистая 

супесь. 
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